
ПЛОТ

                  <!--   /* Font Definitions */   @font-face   {font-family:"Cambria Math";   panose-1:2 4
5 3 5 4 6 3 2 4;   mso-font-charset:204;   mso-generic-font-family:roman;  
mso-font-pitch:variable;   mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;}   /* Style
Definitions */   p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal   {mso-style-unhide:no;  
mso-style-qformat:yes;   mso-style-parent:"";   margin:0cm;   margin-bottom:.0001pt;  
mso-pagination:widow-orphan;   font-size:12.0pt;   font-family:"Times New Roman","serif";  
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}  h4   {mso-style-unhide:no;  
mso-style-qformat:yes;   mso-style-link:"Заголовок 4 Знак";   margin-top:3.75pt;  
margin-right:0cm;   margin-bottom:5.25pt;   margin-left:7.5pt;   mso-pagination:widow-orphan;  
mso-outline-level:4;   font-size:12.0pt;   font-family:"Times New Roman","serif";  
color:#008800;}  pre   {mso-style-unhide:no;   mso-style-link:"Стандартный HTML Знак";  
margin:0cm;   margin-bottom:.0001pt;   mso-pagination:widow-orphan;   font-size:10.0pt;  
font-family:"Courier New";   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}  span.4  
{mso-style-name:"Заголовок 4 Знак";   mso-style-unhide:no;   mso-style-locked:yes;  
mso-style-link:"Заголовок 4";   mso-ansi-font-size:12.0pt;   mso-bidi-font-size:12.0pt;  
color:#008800;   font-weight:bold;}  span.HTML   {mso-style-name:"Стандартный HTML Знак";
  mso-style-unhide:no;   mso-style-locked:yes;   mso-style-link:"Стандартный HTML";  
font-family:"Courier New";   mso-ascii-font-family:"Courier New";  
mso-hansi-font-family:"Courier New";   mso-bidi-font-family:"Courier New";}  .MsoChpDefault  
{mso-style-type:export-only;   mso-default-props:yes;   font-size:10.0pt;  
mso-ansi-font-size:10.0pt;   mso-bidi-font-size:10.0pt;}  @page Section1   {size:612.0pt 792.0pt;
  margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm;   mso-header-margin:36.0pt;   mso-footer-margin:36.0pt;  
mso-paper-source:0;}  div.Section1   {page:Section1;}  -->      ПЛОТ
  

слова и музыка Ю. Лозы

  

  На маленьком плоту  Сквозь бури, дождь и грозы,  Взяв только сны и грезы  И детскую
мечту,   Я
тихо уплыву,
 
Лишь в дом проникнет полночь,
 
Чтоб рифмами наполнить
 
Мир, в котором я живу.
 
 
Припев:
 
Ну и пусть
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Будет нелегким мой путь.
 
Тянут ко дну боль и грусть,
 
Прежних ошибок груз.
 
Но мой плот,
 
Свитый из песен и слов,
 
Всем моим бедам на зло
 
Вовсе не так уж плох.
 
 
Я не от тех бегу,
 
Кто беды мне пророчит.
 
Им и сытней, и проще
 
На твердом берегу.
 
Им не дано понять,
 
Что вдруг со мною стало,
 
Что вдаль меня позвало,
 
Успокоит что меня.
 
 
Припев.
 
 
Нить в прошлое порву,
 
И дальше будь что будет.
 
Из монотонных будней
 
Я тихо уплыву
 
На маленьком плоту,
 
Лишь в дом проникнет полночь,
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Мир, новых красок полный,
 
Я, быть может, обрету.
 
 
Припев:
 
Ну и пусть
 
Будет нелегким мой путь.
 
Тянут ко дну боль и грусть,
 
Прежних ошибок груз.
 
Но мой плот,
 
Свитый из песен и слов,
 
Всем моим бедам назло
 
Вовсе не так уж плох.
 
Мой маленький плот,
 
Свитый из песен и слов,
 
Всем моим бедам назло
 
Вовсе не так уж плох.
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